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Для Орто Клиникал Диагностикс лабораторные  
исследования - больше чем просто тесты. Это поворотные 
моменты в жизни пациентов.
 
Более 80 лет Орто помогает лабораториям улучшать качество 
исследований, в которых так нуждаются врачи и их пациенты. 
Мы являемся первопроходцами в  in-vitro диагностике 
и  предоставляем инновационные решения для скрининга, 
диагностики, мониторинга и подтверждения заболеваний.

 
Зарекомендовавшие себя технологии VITROS® не  нуждаются 
в воде. Они освобождают лаборатории от  необходимости 
использования высокоочищенной воды, уменьшают затраты 
на тестирование и снижают количество отходов и воздействие 
на окружающую среду.

Наша цель – улучшение и спасение жизней с помощью 
диагностики. Вот почему, в Орто, мы непреклонны в  нашем 
стремлении обеспечивать высокое качество и инновационность 
диагностики, чтобы Вы могли предоставлять быстрые, точные 
и надежные результаты. Ведь каждый тест – это Жизнь.

Ведь Каждый Тест – это Жизнь



Пациент

Образец

Системы и Технол огии

Будь то визит к терапевту или подозрение 
на инфаркт миокарда в реанимации, жизненно важно 
получить правильный результат с первого раза

Автоматическая проверка качества образца и бережное 
его использование критически важны для получения 
достоверного результата без перестановок

Сегодня, когда поток п ациентов только нарастает, а контроль затрат 
критичен, как никогда  ранее, ключевым является выбор надежного 
решения, нивелирующ его зависимость лаборатории от этих факторов

Вызовы лабораторной диагностики

Путь диагностики

С момента взятия образца и до предоставления результата мы ищем 
возможности улучшения диагностического процесса, фокусируя 
свое внимание на самых важных этапах

Путь диагностики
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Менеджмент

Системы и Технол огии

Процессы в лаборатории

При оказании высококачественных лабораторных 
услуг менеджмент лабораторий и больниц должен 
иметь решения, на которые можно полностью 
положиться, и которые обладают прозрачной 
стоимостью

Сегодня, когда поток п ациентов только нарастает, а контроль затрат 
критичен, как никогда  ранее, ключевым является выбор надежного 
решения, нивелирующ его зависимость лаборатории от этих факторов

Увеличение ценности рабочего времени персонала 
и его эффективности является ключевым в поддержании 
максимальной производительности и позитивного 
эмоционального состояния коллектива

 
 Верный результат 
 с первого раза 
 

Прозрачная цена 
без скрытых расходов

Эффективное использование 
ценного времени сотрудников 
 



Пациент 

 

Лабораторная диагностика играет важнейшую роль в современной медицине. 
Ее эффективность напрямую влияет на качество оказания медицинской помощи. 
Составляя лишь небольшую часть общих медицинских затрат, сегодня лабораторная 
диагностика – это уникальное звено, объединяющее клиническую и финансовую 
сферы здравоохранения.

Результаты лабораторных исследований влияют на постановку 70% всех диагнозов 
и принимаются во внимание в 70-80% заключений о состоянии здоровья пациентов.

С ростом продолжительности жизни и повышением среднего возраста населения, 
потребность в тестировании постоянно увеличивается. Наряду с диагностикой, все 
больше внимания уделяется профилактике и прогнозированию рисков. В результате 
возрастает и давление на Вашу лабораторию. Требования предоставить более 
раннюю и быструю диагностику, получить правильный результат с первого раза 
будут расти в геометрической прогрессии.

Путь диагностики

Закладывая фундамент будущего
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Labs who select our analyzers benefit from a rigorous and comprehensive 
early-life service which we call Hypercare. This is delivered through our 
technical solutions centre, and supported by field engineers, laboratory 
specialists and account managers. 

Because Every Test Is A Life   |   7

Вызов

Предоставление более точных 
и воспроизводимых результатов

Выбор правильного диагностического 
решения может существенно поднять 
качество оказания медицинской помощи 
и повысить эффективность лаборатории.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
74.7 лет к 2023

НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
8.5 млрд к 2030

В Орто мы понимаем, что за каждым назначенным 
тестом находится пациент, ожидающий 
результатов, которые обеспечат ему правильное 
лечение. Поэтому точность и скорость имеют 
решающее значение.

Решения VITROS® дают Вам уверенность в том, 
что Вы предоставите врачам правильный 
результат, когда он им потребуется.

 2020 global health care Outlook Deloitte Insights



Образец

Свести к минимуму влияние распространенных эндогенных 
интерферентов

ЭФФЕКТ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ | Как обеспечить правильный 
результат для электролитов даже при аномальных уровнях белков и липидов?

В
Ы

З
О

В
В

Ы
З

О
В

ГЕМОЛИЗ, ИКТЕРИЧНОСТЬ, ЛИПЕМИЯ |  Как избежать выдачи ложных 
результатов из-за гемолиза, иктеричности и липемии (ГИЛ)?

ПАРАПРОТЕИНЫ |  Как избежать неверных результатов 
лабораторных исследований вызванных парапротеинами?

Эффект исключения электролитов 
при непрямой потенциометрии

При непрямой потенциометрии образец 
разбавляется. При равных объемах образцы 
с повышенной долей твердой фазы дают 
большее разбавление ионов, что приводит 
к занижению концентрации. Такие ошибки 
могут привести к неправильному ведению 
пациентов в критических состояниях.

Гемолиз, иктеричность и липемия являются распространенной 
проблемой и могут существенно влиять на качество результатов 
% ОБРАЗЦОВ С ГИЛ (средние значения по данным ряда публикаций*)

Гемолиз Иктеричность Липемия

6% 7.6% 7.4%

Парапротеинемия характерна при различных заболеваниях: множественная 
миелома, макроглобулинемия Вальденстрема, плазмоцитома, амилоидоз 
и моноклональная гаммапатия неопределенного генеза (MGUS).

Общая распространенность парапротеинемии строго не изучена; однако 
распространенность MGUS, наиболее частой причины парапротеинемии, составляет 
приблизительно 3-4% у лиц старше 50 лет, и 6-8% у лиц старше 80 лет.

Парапротеины, присутствующие в сыворотке, могут оказывать разнообразное 
влияние на лабораторные анализы, приводя к неверным результатам.

В
Ы

З
О

В

Путь диагностики

* Prevalence of Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance: A Systematic Review - Rishi K. Wadhera, MPhil, and S. Vincent Rajkumar, MD - Mayo Clin Proc. • October 
2010;85(10):933-942 • doi:10.4065/mcp.2010.0337 • https://www.mayoclinicproceedings.org/

НОРМАЛЬНАЯ
СЫВОРОТКА

Свободные 
ионы

93% ВОДЫ

Разве

дение

Разве

дение

7% 
ТВЕРДОЙ 

ФАЗЫ

СЫВОРОТКА С ПОВЫШЕННОЙ 
ДОЛЕЙ ТВЕРДОЙ ФАЗОЙ
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Выгода для Вашей 
лаборатории

Вызов

До 5% результатов клинических лабораторных 
исследований могут быть подвержены воздействию 
распространенной интерференции*

Уменьшение потребности 
в повторных тестах ведет 
к экономии реагентов.

Увеличение продуктивности Вашей 
лаборатории за счет минимизации 
времени, затрачиваемого на проверку 
и повторный анализ образцов.

Пристальная проверка качества 
образцов и система интеллектуального 
дозирования сводят к минимуму 
повторные анализы и обеспечивают 
уверенность в результатах.

Прозрачная цена 
без скрытых расходов

Эффективное 
использование времени

Верный результат 
с первого раза

Микрослайды VITROS® для Na+, K+, CL- 
Одноразовые ионоселективные 
электроды (ИСЭ)
• Нет необходимости разведения образца
• Отсутствие эффекта исключения 

электролитов
• Не требует замены электродов, 

регулярных калибровок и обслуживания

Микрослайды VITROS®  
Распределительный слой отфильтровывает основные эндогенные 
интерференты биохимических анализов: гемоглобин, билирубин, липиды.

Технология VITROS® MicroSensor 
Помечает результаты при наличии 
значимого уровня интерферентов. 
Не требует дополнительного количества
образца, реагентов и расходных материалов. Не влияет на время тестирования

Распределительный слой с интерферентами

Аналит
Реагентный слой

Индикаторный слой

Поддерживающий слой
Микрослайды VITROS®  
отфильтровывают потенциально 
интерферирующие протеины.

Р
Е

Ш
Е

Н
И

Е
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IT
R
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S

®
Р

Е
Ш

Е
Н

И
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 V
IT

R
O

S
®

Р
Е

Ш
Е
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И

Е
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IT
R

O
S

®

Свет от 
рефлектометра

Измерение спектра и полуколичественная 
оценка эндогенных интерферентов



Системы и технологии

РЕШЕНИЕ VITROS®

Дизайн системы и встроенные технологии устраняют необходимость в незапланированных 
вмешательствах, позволяя выдать 96% результатов без участия человека (FPY*), что 
в среднем, на 12% больше, чем у систем-конкурентов.

ПРОЧИЕ АНАЛИЗАТОРЫ АНАЛИЗАТОРЫ VITROS®

БЕРЕЖЛИВЫЙ ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ

ВМЕШАТЕЛЬСТВА

ПРОЦЕСС ИССЛЕДОВАНИЯ

В идеале 100% результатов должны 
быть получены с первого раза

Преаналитический Аналитический Постаналитический

Доставка

Штативы\
Центрифугирование

Анализатор

Проблемные 
пробы

Выдача 
результатов

Архивирование

Эндогенные 
интерференты

Возможность 
ошибок Проблемы со 

штрих-кодом

Вторичные 
пробирки

Ручное 
разведениеСгустки

Повторное 
тестирование

ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА С ПЕРВОГО РАЗА 
(% результатов, выданных без участия 
пользователя)

Путь диагностики

*FPY – производственный показатель, измеряющий эффективность процесса и степень устранения временных или других производственных потерь. 
В лабораторной диагностике применяется, как показатель получения результатов без вмешательств.

10   |   OrthoClinicalDiagnostics.com

Примеры типичных вмешательств

Визуальная проверка образцов, перестановка 
образцов или повторный забор пробы 
из-за гемолиза или других эндогенных 
интерферентов.

Микрослайды VITROS® благодаря распределительному 
слою отфильтровывают мешающие данному тесту белки 
и липиды, минимизируя эндогенную интерференцию. 

VITROS® MicroSensor указывает на влияние эндогенных 
интерферентов для каждого отдельного теста, 
выполненного для образца.

Повторный анализ атипичных проб 
на электролиты из-за отсутствия уверенности 
в результатах непрямой потенциометрии.

Прямая потенциометрия VITROS® НЕ ПОДВЕРЖЕНА 
влиянию белков, липидов, эффекта исключения
электролитов из-за разбавления пробы.

Повторный анализ образцов из-за
подозрений в правильности объема 
дозирования, контроля температуры 
и других параметров тестирования.

VITROS® Intellicheck — это аудит всех процессов 
анализатора для каждого теста, цель которого — 
исключить выдачу неверного результата 
из-за аналитических и преаналитических ошибок.

Перестановка образцов из-за пузырей 
или сгустков.

VITROS® SMART Metering Система контроля давления 
детектирует пузырьки или сгустки в пробе до начала 
исследования.

Перестановка анализов из-за 
подозрительного результата вследствие 
кросс-контаминации проб или реагентов.

Одноразовые наконечники VITROS® исключают 
риск ложных результатов, вызванных перекрестным 
загрязнением.

Повторный анализ образцов из-за ошибочных 
результатов, вызванных плохим качеством воды.

Анализаторы VITROS® не требуют для своей работы воды. 
Нужна только розетка!
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Выгода для Вашей 
лаборатории

Вызов

Сведение к минимуму вероятности 
системных ошибок и задержек, которые 
могут отрицательно повлиять на процент 
результатов, получаемых с первого раза 

Прозрачная цена 
без скрытых расходов

Уменьшение потребности 
в повторных тестах ведет 
к экономии реагентов.

Верный результат 
с первого раза

Превосходный FPY* приносит 
пользу как лаборатории, так 
и пациенту, обеспечивая раннюю 
диагностику и лечение.

Повышение эффективности 
труда сотрудников 
при минимальных затратах 
времени на перестановки. 

Эффективное 
использование времени

Визуальная проверка образцов, перестановка 
образцов или повторный забор пробы 
из-за гемолиза или других эндогенных 
интерферентов.

Микрослайды VITROS® благодаря распределительному 
слою отфильтровывают мешающие данному тесту белки 
и липиды, минимизируя эндогенную интерференцию. 

VITROS® MicroSensor указывает на влияние эндогенных 
интерферентов для каждого отдельного теста, 
выполненного для образца.

Повторный анализ атипичных проб 
на электролиты из-за отсутствия уверенности 
в результатах непрямой потенциометрии.

Прямая потенциометрия VITROS® НЕ ПОДВЕРЖЕНА 
влиянию белков, липидов, эффекта исключения
электролитов из-за разбавления пробы.

Повторный анализ образцов из-за
подозрений в правильности объема 
дозирования, контроля температуры 
и других параметров тестирования.

VITROS® Intellicheck — это аудит всех процессов 
анализатора для каждого теста, цель которого — 
исключить выдачу неверного результата 
из-за аналитических и преаналитических ошибок.

Перестановка образцов из-за пузырей 
или сгустков.

VITROS® SMART Metering Система контроля давления 
детектирует пузырьки или сгустки в пробе до начала 
исследования.

Перестановка анализов из-за 
подозрительного результата вследствие 
кросс-контаминации проб или реагентов.

Одноразовые наконечники VITROS® исключают 
риск ложных результатов, вызванных перекрестным 
загрязнением.

Повторный анализ образцов из-за ошибочных 
результатов, вызванных плохим качеством воды.

Анализаторы VITROS® не требуют для своей работы воды. 
Нужна только розетка!

Решение VITROS®



Процессы в лаборатории

Решения VITROS®

Наша, отмеченная наградами, служба поддержки Ortho Care™ 
гарантирует, что Ваша команда обучена, а лаборатория готова к работе. 
Благодаря нашим технологиям мы обеспечиваем бесперебойную работу 
Вашей лаборатории каждую минуту каждого дня.

Прогностические технологии e-Connectivity®, чтобы свести к минимуму 
время простоя анализатора 

Исправление 
до остановки

Планирование 
с лабораторией 

Горячая 
линия

Запланированная 
остановка работы

Без технологии e-Connectivity®

С использованием e-Connectivity®

Незапланированный 
простой анализатора

ПРОСТОЙ 
АНАЛИЗАТОРА

Диагностика
Выезд 

инженера
Планирование 

и ремонт

Предсказание 
проблемы

Поломка

Позволяет «прикоснуться» 
сотрудникам Орто 
к Вашему анализатору 
без необходимости выезда. 
Когда на счету каждая 
секунда, с помощью 
специального приложения 
наши специалисты горячей 
линии и сервисные 
инженеры могут подсказать 
решение удалено. 

Благодаря передовым технологиям, 
сотрудники Ortho Care получают 
полную информацию о состоянии 
анализаторов в буквальном смысле, 
как на ладони. Специальное 
мобильное приложение дает 
сервисным инженерам всю 
необходимую информацию 
для быстрого устранения 
неисправностей, сводя к минимуму 
время простоя анализатора.

Обеспечивает 
безопасное 
двустороннее 
соединение между 
анализаторами VITROS® 
и сервисами Ortho Care, 
чтобы интеллектуальные 
алгоритмы могли 
проактивно выявлять 
и помогать в решении 
потенциальных проблем. 

Дополненная 
реальность

e-Connectivity®Умный сервис

Путь диагностики

Информация об источнике данных приведена на последней странице
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Выгода для Вашей 
лаборатории

Вызов

Обеспечение надежности 
и бесперебойной работы системы

Уменьшение затрат реагентов 
на внеплановые калибровки, 
контроль качества и перепроверки. 

Больше верных результатов 
для пациентов благодаря 
максимизации продуктивного 
времени работы анализатора

Прозрачная цена 
без скрытых расходов

Верный результат 
с первого разаМаксимум продуктивного времени 

работы анализатора
Анализаторы VITROS® требуют значительно меньшего 
времени для ежедневного обслуживания. А сниженная 
частота калибровок обеспечивает лучшее в своем классе 
время непрерывной эксплуатации анализатора.

Прочие системы

Непродуктивное время работы 
анализатора (минут/день)

Системы VITROS®, в среднем, доступны на 90 минут 
в день больше для анализа образцов пациентов 
по сравнению с системами-конкурентами.

На примере лабораторий с потоком ~1 миллион тестов в год

Прочие системы

Системы VITROS®

Ожидаемое

Реальное

Обслуживание

Калибровки / КК

Сервисное обслуживание

Количество калибровок в год

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Системы VITROS®

Микрослайды VITROS® требуют калибровку 
при смене лота примерно раз в 6 месяцев



Менеджмент лаборатории

Решения VITROS®

Инновации для преодоления текущих и будущих вызовов лабораторной 
диагностики - наше кредо. Вот почему Орто является одной из самых 
прогрессивных компаний в области in vitro диагностики в мире. И, вот 
почему мы стремимся к взаимодействию с партнерами с целью обеспечения 
максимальной гибкости в предлагаемых нами решениях. 

Такое сотрудничество позволило Орто добиться прорывных результатов: 
Автоматизированных, оптимизированных и высокопроизводительных решений, 
которые увеличивают производительность без ущерба для точности или качества.

Наша консалтинговая служба ValuMetrix™ может оценить производительность 
и спроектировать максимально эффективную лабораторию, продолжив 
поддерживать ее развитие на протяжении всего жизненного цикла.

Формула успеха ValuMetrix®

Могли бы Вы 10 лет назад предсказать сегодняшние 
потребности Вашей лаборатории? В постоянно 
меняющемся мире Ваша лаборатория должна 
быть готова к изменениям.

Путь диагностики

Люди

+ + =

Процесс
Эффективность 
во всемОборудование

 � Увеличение доли 
деятельности с 
высокой добавленной 
стоимостью

 � Эргономичность 
и безопасность 
условия труда

 � Вовлечение 
персонала в процесс 
непрерывного 
совершенствования

 � Дизайн лаборатории, 
основанный 
на принципах 
бережливого 
производства

 � Продуманные 
рабочие места

 � Оптимизация 
движения рабочих 
потоков к приборам 
и в приборах

 � Оптимизация 
трудозатрат

 � Высокий уровень 
качества 
и выполнение 
показателей 
эффективности

 � Полное управление 
расходами

 � Качественный 
анализатор и 
надежные методики

 � Минимум 
технического 
обслуживания 
системы

Источинк: Data Innovations LLC Case Study, Marion General Hospital, Indiana, USA, Document ID: 7892, Version 1.
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Выгода для Вашей 
лаборатории

Вызов

Повышение продуктивности при постоянно 
растущих потоках исследований

Прозрачная цена 
без скрытых расходов

Воспользуйтесь всеми 
преимуществами процессов 
бережливого производства для всех 
участков лаборатории, чтобы улучшить 
качество обслуживания пациентов.

Увеличение показателя 
соотношения выданного 
результата к затраченному 
времени работы персонала

Непрерывный рабочий поток 
и автоматизация рутинных задач 
высвобождает ценное время 
сотрудников

Верный результат 
с первого раза

Оптимизация расходов за счет 
минимальной потребности в ресурсах 
(реагенты и время персонала) 
для работы с анализаторами.

Улучшение Вашей лаборатории 
из года в год
В сотрудничестве с ведущими производителями, Thermo Fisher 
Scientific и Data Innovations, мы разработали решение для 
автоматизации лабораторий - VITROS® Automation Solutions. Наша 
гибкая платформа подстраивается под Ваши задачи, не требует для 
работы воды и дает Вам полный контроль, обеспечивая высочайшую 
производительность в решении Ваших каждодневных задач.

Автоматизирования система, 
которая растет вместе с Вашей 
лабораторией

Беспрерывное соединение между 
анализаторами VITROS® и треком для 
постоянной адаптации рабочих процессов

Подключите анализаторы 
сторонних производителей 
для максимальной 
продуктивности

МАСШТАБИРУЕМАЯ УМНАЯ

ОТКРЫТАЯ
Полная прослеживаемость: 
от момента поступления 
пробирок до помещения 
на хранение

Единство ПО и аппаратной части дает 
возможность глубокой и гибкой 
настройки линии в соответствии 
с вашими потребностями и процессами

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ГИБКАЯ

VITROS® Automation Solutions позволяют достичь 
высокого уровня автоматической верификации: 
более 90%, всех результатов принимается 
без какого-либо участия персонала

Автоматическая верификация 
повышает эффективность



Интегрированная система, как 
воплощение конструкторского замысла.

Проведя глубокий анализ интегрированных систем 
разных производителей мы извлекли важные уроки:

 � Качество результатов превыше всего*

 � Совмещение технологических модулей 
вместе не всегда дает выигрыш TAT

* Worldwide Market Research by Health Advances, May 2007.

Интегрированная система VITROS® 5600
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 � На время выполнения тестов может отрицательно 
повлиять необходимость физического перемещения 
штативов с образцами к аналитическим центрам

Центр 
иммунохимического 
анализа MicroWell

Единая область загрузки и отбора 
проб для всех видов анализа

Центр специальных 
биохимических 
исследований MicroTip 

Микрослайдовый 
аналитический центр 
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Передовое мышление в интеграции. 
Новые возможности для лабораторий.

Оптимизация времени получения 
результата (ТАТ)

Гармонизация 
и эффективность

 � Централизованная область загрузки проб дает 
системе одновременный доступ сразу к 50 образцам 
для независимой и параллельной обработки 
биохимических и иммунохимических исследований.

 � Экономия времени благодаря исключению из 
рабочего процесса аликвотирования и необходимости 
перемещения штативов к аналитическим модулям.

 � Автоматизированные высокоскоростные элементы 
сами перемещаются к индивидуальному образцу, 
снижая и выравнивая ТАТ.

 � Система интеллектуального 
планирования оптимизирует порядок 
отбора образцов для достижения 
максимальной выгоды параллельного 
выполнения исследований. 

 � Выполнение иммунохимических 
и биохимических тестов для образца 
происходит одновременно.



Процесс проверки всех стадий исследования 
начиная от дозирования объемов образца 
и реагентов до предоставления результата. 
Обеспечивает полную прослеживаемость 
с оповещением оператора при необходимости.

2. Технология Intellicheck®

Определение показателей качества пробы 
(гемолиз/иктеричность/липемия). Не оказывает 
влияние на ТАТ. Не требует реагентов. 
Сокращает время, трудозатраты и вероятность 
ошибок при ручной проверке качества проб.

3. Технология MicroSensor

С функцией забора пробы «из точки 
в пространстве» непосредственно 
с трековой линии.

4. Готовность к автоматизации

Биохимические и иммунохимические образцы 
обрабатываются параллельно, что сокращает 
время выполнения тестов и повышает 
продуктивность работы лаборатории.

5. Пробоцентричный дизайн системы

Интегрированная система VITROS® 5600

Ключевые особенности и преимущества 
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Высокоточные результаты с минимальным 
влиянием интерферентов и потребностью 
в обслуживании и калибровке.

1. Технологии MicroSlide, MicroTip и
MicroWell (усиленная хемилюминесценция)
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Защищенная двусторонняя связь в режиме 
реального времени между вашей системой 
и OrthoCare™ для своевременного решения 
технических проблем.

9. Проактивный мониторинг и e-Connectivity™

Оптимизация лабораторных процессов 
и сокращение времени обработки проб даже 
при пиковой нагрузке. Дозагрузка образцов, 
реагентов и расходных материалов «на лету» 
для максимальной продуктивности.

6. Совместная обработка биохимических 
и иммунохимических проб

Увеличение производительности при экономии 
драгоценного времени персонала.

7. 150 позиций для реагентов позволяют 
выполнять до 100 видов тестов одновременно

Исключение кросс-контаминации образцов 
и реагентов. Предотвращение недостоверных 
результатов благодаря автоматическому 
детектированию сгустков, пузырьков 
и контролю вязкости.

8. Одноразовые наконечники 
для дозирования проб и реагентов

8

87
7

9
66

4

4

12 3

5



Информационные решения и аналитика

Больше осведомленности – лучше 
планирование и выше эффективность.

Для клиницистов и пациентов, Ваша лаборатория – это источник 
важнейшей информации, от которой зависит ход лечения. Информация, 
которая требуется Вам, может быть скрыта, разрозненна и труднодоступна. 
Вот почему мы разработали простую в использовании Панель управления 
показателями Vitros, которая предоставит Вам мгновенный доступ к ценной 
аналитике и инсайтам, необходимым для принятия взвешенных решений     
во благо Вашей лаборатории и пациентов. 

Решения VITROS®
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ОПТИМИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ В ЛАБОРАТОРИИ

Мониторинг трендов тестирования, рабочей нагрузки и времени 
выполнения исследований, чтобы принимать оптимальные 
решения для своих сотрудников и пациентов.

ВЛИЯТЬ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ

Показатель количества образцов, для которых исследования 
были предоставлены с первого раза даже при наличии гемолиза, 
иктеричности или липемии, даст Вам возможность выявить 
негативные тренды и принять оперативные меры.

ОТСЛЕЖИВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Будьте уверены в надежности предоставляемых Вами результатов 
качественных инфекционных исследований благодаря наглядному 
разделению позитивных и негативных результатов по уровню 
сигнала относительно порогового значения.

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Доступ к данным, которые позволят лучше понять клинические
тренды в Вашей лаборатории на основе результатов пациентов,
которым Вы помогаете.

Cистема контроля 
показателей

Разбивка по видам 
исследований

Анализ эффективности 
использования 
реагентов

Графики по ключевым 
показателям 
эффективности 

Обслуживание 
и эксплуатация 
оборудования
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Экологичные решения VITROS®

Безводные технологии VITROS®

Технологии VITROS® помогают лабораториям 
снизить воздействие на окружаю среду.

Отсутствие риска, 
связанного со сложными 
системами водоочистки

Свобода и Гибкость 
конфигурации и расширения 
Вашей лаборатории

Сберегая воду с 1978 года

Готовность на экстренный случай 
Системы всегда готовы к работе, 
когда это так необходимо 

Решения VITROS®

Технологии VITROS,   не требующие воды
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Защита благодаря исключению 
воды, как потенциальной причины 
ошибочных результатов

Без затрат на системы 
очистки и подготовки 
сброса воды

Опережение и готовность 
к новым экологическим 
требованиям и инициативам

Технологии VITROS,   не требующие воды
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Как Решения VITROS® помогают 
добиться лучшей заботы о пациенте

Пять ключевых преимуществ
Наши решения готовы преобразовать Вашу лабораторию, улучшив качество 
обслуживания, которое Вы предоставляете пациентам, и подготовить ее для будущего.

Выводы

Обладая лучшим в индустрии 96% FPY* в комбинации с лучшей на рынке 95% 
эффективностью использования реагентов, наши решения обеспечивают 
превосходное качество исследований с минимальным влиянием интерферентов.

Продвинутая интеграция и автоматизация с автоматической верификацией 
результатов обеспечивает уверенность в результатах в любое время суток, 
экономя сотни часов квалифицированного труда в год.

1.

2.
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Наша инновационная технология, не нуждающаяся в воде, используется 
в лабораторной диагностике с 1978 года, помогая нашим клиентам 
уменьшить воздействие на окружающую среду.

Каждый анализатор VITROS® в среднем экономит больнице 170 000 литров 
очищенной воды – количества, достаточного, чтобы обеспечивать водой 
семью из четырех человек на протяжении двадцати лет.**

Наши прогностические технологии e-Connectivity увеличивают 
время безотказной работы анализатора, повышают надежность 
и оптимизируют рабочий процесс лаборатории. 

Наша всеобъемлющая программа поддержки Ortho Care™ обеспечивает 
персонализированное обслуживание и поддержку в режиме реального 
времени, гарантируя эффективную работу лаборатории, чтобы Вы 
могли сосредоточиться на предоставлении предсказуемых и надежных 
результатов пациентам.

3.

4.

5.

*First Pass Yield (FPY) - производственный показатель, измеряющий эффективность процесса и степень устранения временных или других 
производственных потерь. В лабораторной диагностике применяется, как показатель получения результатов без вмешательств
** Информация об источнике данных приведена на последней странице
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Источники:

Сравнение анализаторов VITROS® и других систем VITROS® в этом документе основано на данных 
ORTHO VALUATOR® из более чем 120 исследований на местах в разных странах, проведенных по заказу 
компании Ortho Clinical Diagnostics.

Для сбора данных использовались стандартизованные методики «шести сигм», 
чтобы гарантировать стандартизацию полученных данных из каждой лаборатории.  
Для каждого объекта сравнения было изучено не менее пяти разных учреждений для получения 
достоверных данных по каждому производителю / модели анализатора. Методология, 
использующуюся для сравнения, была проверена сторонней компанией Enterprise Analysis 
Corporation (EAC), о чем свидетельствует подтверждающее письмо от EAC (CL10647). 
 
Методы сбора данных: Опрос персонала лаборатории, Сбор и запись данных, Прямое наблюдение 
и данные производителя.
Проконсультируйтесь с торговым представителем компании Орто Клиникал Диагностикс для подбора 
оптимального решения системы VITROS®, отвечающего вашим конкретным потребностям.
Доступность продуктов зависит от требований Государственной регистрации, местных нормативных 
требований и требований к поддержке. Все торговые марки являются собственностью их 
соответствующих владельцев.
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